


Нормативно правовые акты 
 

 

 Указ Президента Российской Федерации  

    от 10 сентября 2012 г. № 1276 
 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

     от 05 сентября 2015 г. № 1738-р (Первая редакция Стандарта      

     от 28 декабря 2012 г. № 2579-р) 
 

  Рекомендации ФАС России по новой редакции Стандарта. 
 

  Указ губернатора № 224  

     от 30 декабря 2014 г.  
 

  Распоряжение Правительства Пермского края № 190-рп  

     от 18 июня 2015 г.  2 



Стандарт развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации 

 создание  условий для развития конкуренции 

 выявление потенциала развития экономики 
Российской Федерации 

 создание стимулов и содействие формированию 
условий для развития, поддержки и  
защиты субъектов малого и среднего  
предпринимательства 
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Социально значимые рынки субъекта 
Российской Федерации 

1 Рынок услуг дошкольного образования; 

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

3 Рынок услуг дополнительного образования детей; 

4 Рынок медицинских услуг; 

5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

6 Рынок услуг в сфере культуры; 

7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

8 Розничная торговля; 

9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

10 Рынок услуг связи; 

11 Рынок услуг социального обслуживания населения 
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Совет по содействию развитию конкуренции в 
Пермском крае 

Основными задачами Совета являются: 

 
 выработка предложений и рекомендаций губернатору Пермского 

края и Правительству Пермского края по вопросам формирования 
конкурентной среды на территории Пермского края 

 

 разработка предложений по устранению  
монополизма в отраслях экономики на  
территории Пермского края 

 

указ губернатора Пермского края  
от 30 декабря 2014 г. №  224 
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Распоряжением Правительства Пермского 
края от 18 июня 2015 г.  №  190-рп  
 
утверждены: 

 
 перечень приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции в Пермском 
крае; 

 план мероприятий («дорожная карта») «развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики в Пермском крае». 

6 



В «дорожной карте» выделены следующие 
рынки: 

Рынок медицинских 

 услуг 

Рынок услуг  

дошкольного  

образования 

Рынок услуг  

розничной торговли 

Рынок жилищно- 

коммунального  

хозяйства 

Рынок услуг связи Рынок социальных 

 услуг 

Рынок гос. закупок Рынок автомобильных  

бензинов и дизельного  

топлива 
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Спасибо за внимание. 


